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Казахские мифы детям 

( К А З А Х С К И Е  С К А З К И )

Давно это было. Как только кочевье 
установило свои юрты в долине реки 
Жобаглы, к баксы пришел Аян.

-  Расскажи мне сказки о земле 
нашей Казахской, -  попросил его ма
ленький Аян.

-  Наша земля прекрасна, как и её 
сказки, которые передаются всем из уст 
в уста. «Нет земли без героев, как зем
ли без сказок».

-  Расскажу я тебе сказки из преда
ний, мифов, легенд нашего народа, а ты 
запоминай, потом друзьям своим рас
сказывай, ведь, сказанное слово уста 
украшает. И баксы начал рассказывать 
сказки своему юному другу.



Алтын шаш.

Жила в ауле девушка по имени Ал- 

тыншаш. Волосы у неё были длинные, 

золотые, расчесывая их, она всегда пе

ла красивые казахские песни. Набирала 

воду в кувшин у ручья.

Далеко за горой слушала эти песни 

злая ведьма Мыстан-кемпир. Однажды 

ведьма из ручья выловила золотой во

лос Алтыншаш.

-  Хочу такой голос и такие волосы, -  

в бешенстве закричала ведьма. Содрог

нулись горы. Упал к её ногам снег с 

вершины горы.

-  Шайтаны мои верные! -  позвала 

ведьма приближенных к ней духов.



-  Что угодно, хозяйка? -  спросили 

злые духи.

-  Изловите мне эту девчонку. Хочу 

такие волосы. Кузнеца попросите, чтобы 

отковал мне такой голос, -  сказала им 

ведьма.

-  Мыстан - кемпир, мы не можем 

просить. Мы можем только приказы

вать,- ответили ей шайтаны.

-  Делайте, как вам говорят. Сроку 

даю ровно три дня. Если за эти три дня 

ничего не произойдет, то сварю вас вот 

в этом котле,- пригрозила им ведьма.

Ушли шайтаны, и стали думать:

-  Как же нам справиться с этой за

дачей, -  недоумевали они.

-  Давайте сплетем сеть и ночью вы

крадем Алтыншаш, -  предложил один.



-  Нет. Аул, в котором живет Алтын- 

шаш, хорошо охраняют тазы -  гончие 

казахские собаки. Вот посмотрите на 

мою ногу. Это укус собаки. До сих пор 

не зажила, -  и шайтан показал, то ме

сто, где был укус.

-  Тогда сострижем ей волосы,-  

предложил второй шайтан.

-  Ты что -  это у нас с тобой волосы 

не растут, а у Алтыншаш они вырастут 

новые. Да и как ведьма наденет на свою 

голову срезанные волосы, подумали?

-  Может быть, окружить её, когда 

придет к ручью. Потом притащить к злой 

ведьме. А та пусть делает с ней, что 

хочет? Только соображать нам нужно 

побыстрее. Ведьма нам срок тсчитала. 

Или вы все забыли? Будем потом пла



вать в её огромном казане. Сваримся, и 

от нас ничего не останется.

-  Правильно говоришь, брат!!- по

хвалил его старый шайтан. Завтра, ко

гда Алтыншаш придет к ручью, мы про

сто её украдём. Согласны?

-  Ты, силач, будешь ее тащить. А 

ты, мудрец, подумай, как расставить ве

ревки. А ты, всезнающий, подумай, как 

заманить её в эти сети,- давал всем 

указания старый шайтан.

Дав задания, шайтан громко захра

пел.

Тем временем злая ведьма варила 

зелье из трав и ядовитых корений, по

мешивая, все болиголовом -  самой 

ядовитой травой её гор.



Наступило утро. Шайтаны уселись 

по дороге, где должна была пройти Ал- 

тыншаш. Подальше сели от ручья. Если 

вода попадала на них, они превраща

лись в мокрый, грязный песок.

Девушка с кувшином приближалась.

-  Здравствуй, холодный, ручей! 

Здравствуй, вода!- поприветствовала 

издали ручей Алтыншаш.

-  Сегодня я искупаюсь, помою свои 

чудесные волосы и наберу воду для 

питья.

-  Я всегда рад тебе, Алтыншаш! 

Только спой свою новую песню,- попро

сил её ручей.

-  Конечно,- согласилась Алтыншаш.

Её звонкий голос услышала ведьма.
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-  Недолго тебе осталось жить, -  

прошептала она зло.

Шайтаны стали окружать Алтын

шаш. Накинули на неё верёвку, спле

тённую за ночь.

-  Мы отведём тебя к ведьме.

-  Никогда, -  ответила им испуганно 

Алтыншаш.

И Алтыншаш достала рукой до во

ды.

-  Берегитесь! Берегитесь! -  брызга

ла она водой на шайтанов.

Алтыншаш знала от своего отца, что 

шайтаны боятся воды. Упал один шай

тан, за ним другой.

-  А это тебе!- поливала из кувшина 

Алтыншаш самого толстого шайтана.



И осталось на земле после него 

только черное пятно.

Алтыншаш стала кричать и звать на 

помощь.

-  Помогите! Спасите, меня от шай

танов!

Горное доброе эхо услышало её 

крик. Прибежали батыры аула.

Вылили воду на оставшихся шайта

нов.

-  Это всё проделки злой ведьмы. Я 

знаю, где она прячется. Мой сокол сап

сан сообщил. В путь, друзья!

-  Меня так не возьмёшь! -  крикнула 

ведьма. -  Я хитрее вас.

Превратившись в колокольчик, она 

красовалась на поляне синим цветоч

ком.
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Только казан нашли джигиты, вылив 

зелье, приготовленное для девушки.

Все вернулись в аул, но теперь од

ну Алтыншаш не отпускали к ручью, 

зная, что где-то бродит злая ведьма -  

Мыстан- кемпир.

Арсыз и Ардак.

В одном ауле жили Арсыз и Ардак. 

Имена им мулла дал по совершённым 

поступкам. Арсыз был лживый, зависли-



вый, без совести и чести, а Ардак -  бла

городным, уважаемым и почтенным.

-  За душу я пожертвую богатством, 

а за свой Ар отдам жизнь. Совсем по- 

другому думал Арсыз:

-  Никому и никогда ничего своего не 

отдам. А жизнь у меня одна.

Если в ауле закончилась провизия, 

то Ардак первый седлал коня, брал лук 

и стрелы. Все с нетерпением ждали 

беркутчи. Но однажды вернулся домой 

только его конь, да верная собака, при

летел сокол Сапсан. Через некоторое 

время вернулся с охоты и Арсыз. Его 

сумка была полна дичи.

-  Где Ардак?- спросили его ауль- 

чане.
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-  Я не знаю. Принимайте лучше 

дичь, -  крикнул всем Арсыз.

Но любимая собака Ардака почуяла 

что- то неладное. И побежала в сторону 

гор. Вскоре она нашла Ардака.

-  Иди сюда, -  позвал он собаку. -  

Жить мне осталось недолго. Возьми 

стрелу Арсыза и отнеси в аул. Это он 

напал на меня, забрав добычу.

Сказав это, батыр закрыл глаза.

А собака со стрелой Арсыза побе

жала в аул.

Народ узнал о подлом поступке Ар

сыза. Судили его всем аулом. А потом 

выгнали.

-  Теперь уходи! Не нужен нам та

кой батыр, а вы славные батыры опове

стите жузы и всем расскажите о подло
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сти Арсыза,- так сказал старейшина ро

да.

Арсыз был изгнан из аула, а вот 

слава о подвигах Ардака живет и сего

дня, воспитывая вас, мальчишек, слав

ных батыров земли Казахской.

Уркер.

Кочевой аул пришел к реке. Дети 

плескались в воде. А женщины варили
14



мясо в котлах. Джигиты отправились на 

охоту. Солнце еще не село. Можно бы

ло мергенам и поохотиться. Тихо было в 

степи. Но дальние переходы требовали 

восстановление сил у аульчан.

-  Женщины, поторопитесь с обе

дом!- Скоро они уже будут возвращать

ся. Слышу я ржанье лошадей и бег та

зы, крики беркутов.

-  Хорошо,- ответили ему женщины.

-  Но первыми накормим стариков и де

тей,- сказала байбише.

-  Правильно говоришь, мудрая 

женщина!- похвалил её мулла.

Как только появились джигиты, то 

весь аул вышел их встречать. Все ауль- 

чане были обязаны мергенам той едой, 

что появлялась у них на столе. Всадни



ки въезжали в аул, а на руке у них мер

но покачивались их добрые друзья -  

беркуты, бежали рядом собаки.

Один из охотников сразу подошел к 

старейшине рода.

-  Что случилось?- Уж не испугала 

ли тебя злая ведьма? А может быть 

встретилась тебе на пути медная змея?

-  Нет, о уважаемый! Сегодня я ви

дел большой аул из белых юрт. И в нем 

было много девушек. Но когда поскакал 

туда, то аул исчез. Что это было? Дайте 

объяснение? Такого прекрасного аула я 

ещё никогда не видел.

-  Это видение -  весна. Не пугайся, 

мерген. Ты видел уркеров в образе де

вушек, которые сели на землю. Видишь, 

как быстро тает снег. Скоро конец зиме.
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А уркеры предвестники весны. Так 

начинается Новый год на календаре ко

чевника.

-  Смотри, что подарила мне одна из 

девушек, -  и он вытащил солнечные 

стрелы.

-Теперь тебя будут звать сур -  мер- 

ген -  стрелок, имеющий солнце. А де

вушку, что подарила тебе такой роскош

ный подарок -  звать Шолпан, -  ответил 

ему старейшина рода.

-  Смогу ли я её еще раз увидеть? -  

задал вопрос мерген своему учителю.

-  Нет. Уркеры -  так называют этих 

девушек, становятся звездами. А в тебя 

она вселила любовь. Пора создавать 

семью, отвечать за кого -то, любить и
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быть любимы,мерген,- сказал ему 

старец.

А  руак.

В большой пещере жил дракон 

Аруак. Затаил он ненависть к людям, 

что так хорошо живут. И решил тогда 

Аруак выбрать самого могучего батыра 

из аула, и предать его болезни. Аруак



жил с двумя змеиными головами, и все

гда с ними советовался.

-  Останется аул без батыра,- гово

рила одна голова.

-  И тогда некому будет защищать 

аульчан от набегов джунгаров,- вторила 

ей другая голова.

-  Тогда все овцы, лошади и бараны 

будут наши! Тогда, чернеющей мрачной 

тучей, бураном и снегом засыплем всех 

жителей аула., зло зашипела змея.

Полетел змей искать батыра -  мер- 

гена, зная, где тот охотится.

-  Как бы не затоптал меня конь его, 

не покусала бы собака, да стрелы мер- 

гена не пронзили бы мои головы -  А так 

бояться мне нечего. Спрячусь здесь за 

этими камнями,- так решил Аруак.
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-  Как расправимся с ним? Сразу его 

убьём, или заразим болезнью неизле

чимой,- спрашивала одна голова у дру

гой.

-  Заразим -  Тише, он уже совсем 

рядом.

Но собака охотника сразу почуяла 

что -  то неладное. Звонким лаем, она 

преграждала путь охотнику.

-  Успокойся!- Здесь никого нет!- 

остановив коня, сказал ей мерген.

Собака бежала к камням.

-  Ты хочешь, чтобы я туда пошёл?- 

Ну что ж, давай посмотрим, кого ты об

наружила?

Аруак при виде собаки зашипел.

-  И давно ты меня караулишь?- 

спросил у Аруака мерген- Выливай

20



свою отравленную воду. Пить я её не 

буду. Ты не знаешь силу шаманов. Они 

меня от всех болезней заговорили. А 

теперь полезай в мою походную сумку. 

Будешь мне служить. Вместе мы любого 

врага с тобой одолеем. Послужи, нако

нец, людям!- предложил батыр дракону.

И тот, посоветовавшись с головами, 

согласился.

С тех самых пор батыр звал Аруака 

на помощь. И тот всегда поддерживал 

батыра в трудную минуту.
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Сказка о том, как болезни в аул 

не пустили добрые духи земли.

Каждый год в ауле болели дети, 

взрослые, заражался и умирал от бо

лезней скот.

Колдовала над этим ведьма Же- 

стырнак. Вот и сегодня она собрала по

кровителей болезней: Аусыла, Кебене- 

ка, Быкпырта.

-  Зачем звала нас?- спросили они

её.

-  Да. Звала!! Скоро будут овцы при

носить -  ягнят, лошади -  жеребят, гор

ные козлы -  козлят. Радость придёт в 

аулы. А я этого не хочу. Сама сейчас 

зелье варю. И вас попрошу не дать яг
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нятам, жеребятам появиться на свет,- 

сказала всем ведьма.

-  И что ты такая, злая? -  спросил её 

пролетающий мимо ветерок.

-  Ты подслушал мой разговор? -  за

кричала ведьма, хлестнув по земле 

камчой.

-  Да я подслушал твой разговор. И 

не вздумайте сделать что -  нибудь пло

хое!! Тогда выступят против вас все 

добрые духи земли Казахской: Желаяк, 

Жертеткиш, Таусогар. Таусогар засып

лет тебя камнями, Ветродув, как можно 

скорее сообщит эту новость в аулы. А 

мать всех казахов Домалак- ана выле

чит всех заболевших.- Жалко мне те

бя,- сказал ветерок,- Ни друзей у тебя



нет, только сплошные гадости умеешь 

делать,- сказал и полетел дальше.

-  Не будем мы тебя слушать! -  отве

тили ей повелители болезней. -  Зачем 

нам слёзы аульчан? Зачем мы вообще 

существуем на этом свете? Попросим 

старца, чтобы он простил нас за то, что 

столько погибло овец в прошлом году. 

Мы уйдем, и больше к тебе ведьма не 

возвратимся,- так сказали покровители 

болезней, собирая в свои сумки: детские, 

взрослые болезни и болезни скота.
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А  лдагаи.

Издревле Казахскую землю всегда 

защищали Алдагаи. И были это джиги

ты или молодые юноши.

Алдагаи часто говорили:

-  Нет земли лучше Родины, нет лю

дей лучше, чем на Родине.

Соглашались с ними все, правильно 

они говорили.

Цветы на своей поляне растут, а че

ловек на своей Родине.

За такие речи хвалил батыров ста

рейшина рода.

-  А если нападут на наш аул ино

земцы -  станете ему защитой?- спро

сила их молодая девушка Сулушаш.
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-  Никогда воин не бросал своего 

оружия, как и земли, где родился,- от

ветили они ей.

-  А если предложат вам на чужбине 

султанами стать? Золотом, серебром 

осыпят?

-  Золота нам не нужно, Сулушаш. 

Золото -  в народе нашем,- показали в 

сторону аула Алдагаи,- В детях и стар

цах родного края.

-  Народ у нас -  мудр,- сказал ста

рец.

-  Посмотрите, сколько человек при

шло послушать вас, Алдагаи? Когда нам 

трудно и тяжело мы всегда будем звать 

вас на помощь,- указал на аульчан ста

рейшина.- Не ищите благодарности на 

небе, а справедливо защищайте свой
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народ. Так будет правильнее. Ищите 

благодарность на земле, в своих герои

ческих поступках, совершенных ради 

народа.

-  Не беспокойся! Наши кони -  быст

рые, мечи стальные -  острые, поэтому 

мы справимся с любым, кто посягнет на 

нашу землю. Врагу народа на земле 

нашей Казахской нет места.

Все аульчане слушали смелые и 

правдивые речи Алдагаев. И им стано

вилось спокойно от сказанного.

-  Эти молодые джигиты -  гордость 

народа. Так пусть же они не в огне не 

горят, ни в воде не тонут. Вы, согласны, 

аульчане?- спросил у всех старейшина 

рода.
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В благодарность Алдагаи поклони

лись старцу и аульчанам.

-  Священны твои слова. Спасибо, 

тебе народ, что веришь в нас. А теперь 

мы поехали охранять землю от инозем

цев и врагов,- сказали всем юноши.

Улыбка, с которой провожал их 

народ, была Алдагаям наградой.

-  Только позовите! Мы всегда рядом 

с вами, дорогие аульчане!- крикнули 

Алдагаи, седлая резвых коней.
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Албасты.

Ведьма Албасты жила на берегу ре

ки. Она была злой, и никого не любила, 

кто к ней приходил за водой. Очень ча

сто она превращалась в красивую де

вушку, то в животных, то в коней. Воло

сы у неё были длинные и красивые, ими 

она завлекала джигитов. Все знали в 

ауле:

-  Повстречаешься с Албасты, ниче

го хорошего не случится. Даже несча

стье может с тобой произойти.

А ведьме только на руку. Будет сме

яться, и радоваться, купаясь в реке.

Только Сабит этому не верил:

-  Сказки это,- отвечал он всем.- 

Сам схожу к ведьме и попрошу у неё
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быстроногого скакуна. Конь мой совсем 

еле -  еле передвигается, посмотрев на 

своего скакуна,- сказал Сабит.

Так он и сделал. Сам без товарищей 

спустился к реке.

Вдруг он увидел у берега прекрас

ного белого скакуна. О таком только 

мечтать можно было. Конь спокойно пил 

воду.

-  Какой красавец!- обрадовался 

Сабит, раздвигая ветки таволги.

-  Теперь если удастся оседлать его, 

то конь мой!

Забыл совсем Сабит, что у воды жи

вет Албасты, и это она могла превра

титься в коня.

-  Ещё чуть - чуть и ты славный ба

тыр будешь мой!- прошипела ведьма-
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Нельзя бросать своего старого друга, 

даже если по пути ты встретишь нового 

коня. Он верой и правдой служил тебе 

много лет.

Не обратил внимание Сабит на вы

вороченные копыта коня. У Албасты 

много было водных суынов -  водных 

лошадей различных мастей и пород. 

Ими -  то и привлекала она джигитов.

Как только подошёл к Албасты, Са

бит, то выпустила она своих змей.

-  Ты не конь красавец! Как же я 

ошибся! Ты -  ведьма!

Засмеялась ведьма.

-  Постой, успеешь ты меня ещё 

съесть. Давай вспомним, кем ты была 

раньше?- спросил ее Сабит.

-  Забыла,- ответила ему ведьма.
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-  Ты была доброй богиней, покрови

тельницей плодородия, а так же жен

щин и охоты. Убери своих змей. Я их не 

боюсь. Что мешает тебе быть доброй 

сейчас?

-  Зависть,- коротко ответила ведь

ма.

-  Возвращайся к добрым духам 

У рей и тогда у тебя тоже появится же

лание помочь ребёнку и старику, жен

щине и джигиту, всему нашему аулу. 

Подумай, до завтра. А я сообщу добрым 

всем духам о твоем намерении снова 

дружить и не вредить народу.

-  Хорошо... Я подумаю,- тихо ска

зала ведьма.
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И тут же превратилась в красивую 

девушку, расчесывающую свои краси

вые волосы у воды.

-  Хватит превращений. Ты же ви

дишь, что я тебя не боюсь!- сказал Са

бит, взбираясь на горную тропинку, ве

дущую к аулу.

-  Жди меня завтра, Албасты.

-  Ладно,- ответила ему ведьма, 

продолжая расчесывать свои длинные 

волосы.
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А  ли-Ш инар.

Все от мала до велика пришли к 

Али-Шинар.

-  Что привело вас ко мне, дорогие 

сердцу, аульчане -  кочевники? Знаете, 

ведь, что я покровитель трудового ору

дия. Или стрелы вам надоели? Зачем 

вам мои сокровища, которые научат 

работать человека на земле?- спросил 

их Али-Шинар.

-  Решили мы попробовать себя в 

земледелии, а от охоты не отказываем

ся. Хватит кочевать с места на место. 

Долина реки Жобаглы зовёт нас. Земля 

там хорошая. Но не хватает у нас ору

дия труда,- ответили ему кочевники.
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-  Что ж, хорошее дело вы задумали. 

Молодцы!- похвалил всех Али-Шинар.

-  Какая пища для вас самая святая?

-  Конечно, хлеб,- не задумываясь, 

ответили аульчане.

-  В каждое время человек стремил

ся постичь что -  то новое: научились мы 

ставить юрты, охотиться, выросли в ау

ле славные беркутчи, подросли наши 

дети. И теперь пришло время заняться 

земледелием.

-  А будет ли это вам в радость?

-  Любой труд в радость Али-Шинар.

-  Хорошо. Берите кетмени, но если 

бросите их, то больше ко мне не прихо

дите никогда.

-  Мы услышали тебя, о покрови

тель,- ответили аульчане.
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-  Что будете сеять?

-  Будем сеять пшеницу.

-  Но у меня есть одно условие!

-  Какое же? Когда уберете урожай, 

поделитесь с каждым в ауле поровну. 

Чтобы не было бедных и голодных.

-  Хорошо.

Али-Шинар выделил всё, что нуж

но. Но сам каждый день наблюдал за 

работой аульчан. Дружно все работали. 

Дети помогали старикам. Джигиты рав

няли землю, женщины засевали ее се

менами. Выкорчевывали корни таволги. 

Посмотрел Али-Шинар хорошо люди 

работают. Достоинство человека всегда 

проверяет бедность. Все сплотились. 

Никто ни с кем не ссорился. А когда со

зрели колосья пшеницы, люди обошли

36



бедных, больных в ауле и принесли им 

по мешку муки. Наполнились амбары. 

Люди запаслись на зиму.

Али-Шинар был доволен. Выполни

ли его просьбу аульчане.

-  Молодцы! -  похвалил он всех. Те

перь буду вам всегда помогать. Есть 

ещё хорошие долины в местах Сырда

рьи. И река рядом и вам будет место, 

где работать. Скоро осень. Перезимуете 

зиму, а потом к Наурызу приходите за 

орудиями труда. Удачной вам зимовки!

-  Спасибо, Али -  Шинар за доброту 

твою,- поблагодарили его аульчане.

-  Вы всё сделали сами. Только тру

дом славен человек! -  запомните это, 

подрастающие в ауле, дети.
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Сказав это Али-Шинар, собрал весь 

инструмент.

-  Прощайте, аульчане, до следую

щей весны! -  сказал он им, и скрылся за 

высокой горой.

Байтерек.

Байтерек -  это мировое дерево. Его 

отдельные части -  корни, крона и ветки 

с листьями. Все они образуют подзем

ный мир, средний мир, верхний мир. 

Они важны для человека. После долгих
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странствий возвращался охотник в аул. 

Вдруг видит он птицу Алып Каракус 

(Симург).

-  Что случилось у тебя, великая 

птица, Симург? Расскажи. Я помогу.

-  Не сможешь ты мне помочь! 

Слишком сильны противники твои, -  от

ветила птица.

-  Назови мне того с кем я должен 

сразиться?

-  Это змея и дракон -  Айдархан. 

Они украли моих птенцов. А без них нет 

мне и жизни.

-  Задача не из лёгких. Но для меня 

ради твоего спокойствия нет преград. 

Сначала я расправлюсь со змеей. Для 

этого мне необходимо спуститься в 

подземный мир,- размышлял охотник.
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-  Прости, я не смогу тебе помочь. 

Много слёз я пролила, и силы мои ис

сякли,- сказала птица Симург.

-  Успокойся! В пещеру пойду я один.

Выхватив меч, охотник спустился в

пещеру. Сразу рядом зашипела змея.

-  Не жить тебе! -  крикнул ей смелый 

охотник.

Не ожидала змея, что у охотника 

будет такой острый меч. И голова её 

сразу полетела под корни Байтерека.

-  Симург, змеи уже нет!- крикнул 

птице охотник. Не будет и дракона -  

Айдархана.

-  Он за большой горой.

-  Ничего страшного. Мы справимся 

с ним с моим добрым духом Таусога- 

ром.
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-  И ты освободишь моих птенцов?- 

спросила птица.

-  Даже не сомневайся!- ответил ей 

охотник.

-  Таусогар, помощь твоя нужна!

-  Всегда готов служить смелым 

охотникам,- громко ответил Таусогар.

-  Захватил у птицы Симург дракон 

Айдархан птенцов. Мы должны освобо

дить их, во что бы то ни стало.

Вдруг небо стало черным -  это ле

тел к ним дракон.

-  Горы, помогите мне и моему другу. 

Станьте защитой!- попросил горы Тау

согар.

И дракон Айдархан разбился о горы. 

А на месте его гибели осталось гнилое 

озеро.



Вылетели птенцы прекрасной птицы 

Симург. В благодарность величествен

ная птица доставила охотника на зем

лю, поблагодарила Таусогара.

-  Вы спасли самое дорогое, что у 

меня есть. Спасибо. Благодарностью 

моей будет Байтерек -  мировое дерево 

с золотыми листьями,- сказала птица. 

Пусть оно станет достоянием всего Ка

захского народа, всей земли казахской, 

Родины вашей.

Так возникло мировое дерево -  Бай

терек.
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Дию.

Давным -  давно жил Дию.

-  Кто же это такие?- вы спросите.

А старейшины аула всегда отвеча

ли:

-  Это -  волшебники.

-  А где же они живут? Почему не 

видно их?- продолжали спрашивать де

ти.

-  Потому не видно, что эти волшеб

ники живут под землей, на дне моря го

лубого и глубокого.

Дию построили себе замки и краси

вейшие дворцы, но была у них мечта 

посмотреть, как живут другие люди, со

всем не волшебники. Задумался Дию 

осуществить эту мечту.
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-  Нужно странствовать, но как? Во 

что или в кого мне превратиться? Хочу 

узнать людей поближе, познакомиться, 

как живет аул, поговорить с охотниками

-  мергенами, посмеяться с малыми ре

бятишками, оказать помощь больным,-  

так думал Дию.

-  Остаться невидимым -  неинтерес

но, да и так я уже делал. Тебя не видят, 

а ты видишь все. Нет, так не интересно!

-  Останься человеком,- подсказы

вали ему друзья.

-  Хорошо!- решил Дию. Останусь 

мергеном -  путником, превращусь в 

охотника. И пойду в аул.

Превратился он в охотника.

Дошёл, до первой белой юрты в ау

ле. Боязливо вошел в неё.
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-  Проходи, мерген!- услышал он го

лос Баксы.

-  Здравствуйте!- поклонился старцу 

Дию.

-  Располагайся. Женщины, покор

мите, мергена.

Женщины принесли кумыс и варе

ное мясо.

-  Спасибо,- поблагодарил их Дию. 

Красивая юрта. Сколько прекрасных 

сырмаков я вижу? Не сидят, сложа руки 

и ваши мергены. Волчьи да лисьи шку

ры тому подтверждение.

-  Кушай, угощайся! Рады мы каждо

му гостю. Скоро будут готовы бауырса- 

ки. Отдыхай. Потом расскажешь о своем 

пути. Вижу, устал ты. Возьми корпе и
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одеяла. Коня можешь поменять на но

вого скакуна из нашего табуна.

-  Спасибо, но со своим скакуном я 

никогда не расстанусь. Он мне, как друг.

-  Хорошо сказал,- похвалил Дию 

баксы.

-  Кто играет у вас на кобызе и 

домбре?- спросил Дию у баксы.

-  Почти все в ауле. Скоро Наурыз -  

праздник весеннего обновления. Будет 

великий той, приходи послушать песен

ные состязания акынов земли Казах

ской.

-  А ты умеешь играть на домбре?- 

задал вопрос ему баксы.

Дию был волшебником и, конечно, 

умел всё. Он исполнил красивый кюй 

старцу.
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-  Это вам в подарок за гостеприим

ство, за добрые слова, сказанные в мой 

адрес. А теперь я должен идти дальше. 

Путь у меня долгий.

И Дию вышел из юрты.

Дошел до берега моря и превратил

ся в того, кому подвластна стихия воды. 

Но он остался доволен своим путеше

ствием. Часто рассказывал всем то, что 

увидел в ауле.

-  Хороший, гостеприимный народ -  

казахи живут в юртах,- говорил он сво

им друзьям уже в глубоководном замке 

на дне моря.

Часто Дию играл на домбре и кобы

зе грустные мелодии, какие услышал в 

ауле.
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Сказка о повелителе ветра.

Ранним утром увидел Жаланаш-Ата 

аульчан.

-  Наверное, что-то случилось?- с 

тревогой подумал он. Что привело вас 

ко мне, жители аула? Что-то случилось 

в ауле?

-  О, повелитель ветра! Давно не 

было у нас дождя, а, следственно и гро

зы. Нужна нам вода. Никакие растения 

не растут. Вот пришли к тебе за помо

щью,- ответили Повелителю Ветра лю

ди. Только ты сможешь спасти наши по

беги на полях. Разруби мечом тучи. 

Просит земля влаги.

-  Вы правы! Это я умею делать.
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-  Так чего же ждать! Возьми свой 

меч!

-  Сейчас не могу. Пообещал я сего

дня с горных вершин снег сбросить. Тя

жело им, -  объяснил людям Жаланаш -  

Ата.

-  Мы так надеялись на тебя,- груст

но сказали аульчане, и вернулись в 

свой аул.

Стыдно стало Жаланаш-Ата.

-  Ты обидел людей, а они просили 

помощи. Мы подождем. Просьба людей 

важнее, -  сказали ему горы. -  Потом 

уже больше никто к тебе не придет и не 

попросит о помощи. Запомни: «Стыд 

человека на лице, а человечность в по

ступках. Дружный дом согласья полон, 

дружбу потерял -  счастье расплескал».
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-  Догони людей, попроси у них про

щенье!- громко ответило ему горное 

эхо.

-  Хорошо!- и полетел Повелитель к 

людям.

-  Стойте!- окрикнул он их.- Не хочу 

я терять дружбу с вами. Возвращайтесь 

скорее в свой аул. Грозовые тучи я к 

вам направил. Значит, будет дождь!

-  Спасибо, Жаланаш -  Ата. Хорошо, 

что ты это понял. Дерево крепко корня

ми, а человек друзьями,- ответили ему 

люди.

Как только аульчане дошли до своих 

юрт, пошел сильный дождь, который 

наполнил влагой растения, посаженные 

заботливо людьми.



Взрослые и дети аула радовались, 

смеялись от счастья.

А после дождя Жаланаш -  Ата вы

пустил на небо разноцветную радугу, 

раскрасив её в разные цвета.

S.

Ержегейли.

Далеко -  далеко под землёй жили -  

были сказочные существа -  Ержегейли. 

Это были самые маленькие человечки 

на земле. Ростом они были с мизинец.
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Носили длинную -  предлинную бороду. 

И ей каждый их них гордился. Борода 

развивалась и наделяла их силой. Ре

шили Ержегейли померяться силой с 

Великанами земли Казахской.

Засмеялись над ними Великаны.

-  Зря смеетесь! Мы сильнее вас 

ответили им Ержегейли.

-  Как это могут такие лилипуты быть 

сильнее нас? -  недоуменно пожали 

плечами Великаны. Нет сильнее нас ни

кого на свете. Но испытать вас нужно. 

Давайте, так! Если победите нас, то мы 

будем у вас слугами. А если нет, то от

правим вас на самый край земли, в без

людное место. Согласны?- спросили 

Великаны.
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Распустили свои длинные бороды 

Ержегейли, и обмотали ими огромных 

Великанов. Потом, как дернули, и пова

лили их на землю.

-  Не знали, что мы обладаем такой 

огромной силой? -  засмеялись самые 

маленькие человечки. Теперь будете 

знать, какие мы!

-  Если вы такие сильные, то пова

лите это огромное сухое дерево, -  по

просили их Великаны.

-  Конечно, -  ответили им сказочные 

человечки, обмотав его длинными бо

родами.

Дерево тотчас упало. И из земли 

торчали только корни.

-  Тогда помогайте людям! Почему 

этого вы не делаете?
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-  Мы бы с удовольствием, но живем 

в больших норах, выходим, когда люди 

уже спят. И не знаем, чем им помочь?- 

ответили они Великанам.

-  У вас много сокровищ, драгоцен

ных камней, металла. Покажите их, лю

дям. И они вам будут благодарны

-  Хорошо! Но кто нас заметит? Мы 

такие маленькие!?

-  Мы понесем вас на руках. Сдела

ем общее дело -  поможем людям.

Несмело пошли Ержегейли с Вели

канами в аул. Великаны рассказали 

всем о подземных жителях, и какие кла

ды у них есть. Благодарны были за же

лезную руду -  кузнецы, радовались де

ти камням -  самоцветам, женщины при
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меряли сережки с бирюзой, надевали на 

руку красивые браслеты из серебра.

-  Мы можем камни переворачивать, 

уносить сухие деревья,- сказали 

Ержегейли.

-  Это хорошо! Маленькие мы или 

большие, но нам предоставлено делать 

общее дело -  помогать людям из аула, 

проведывать больных,- выразили своё 

мнение Великаны.

И Ержегейли с ними согласились. 

Так они побывали на поверхности зем

ли, посмотрели белоснежные юрты, 

узнали, чем занимаются люди.

-  Прощайте! Теперь будем чаще к 

вам приходить. Если помощь нужна, то, 

непременно, зовите,- поклонились лю-
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дям маленькие человечки, а потом их 

Великаны унесли в свои домики -  норы.

Ержегейли остались довольны пу

тешествием в аул к людям. И еще долго 

вспоминали их, а по первому зову все

гда приходили к ним с Великанами и 

всегда предлагали свою помощь. Так 

подружились Ежегейли и люди аула.
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Ар.

Каждая вещь у кочевых казахов 

имеет своё предназначение. Все из ма

стеров -  ремесленников были рады по

делиться со всеми своим умением.

Издревле они съезжались на Коян- 

динскую Ярмарку, и показывали товар. 

Здесь же обучали других своему ма

стерству. Кочевник всегда с большим 

вниманием рассматривал седла, скаку

нов и стрелы, зная, что только он смо

жет прокормить аул, поэтому и скакун 

должен быть быстрым, стрелы острыми, 

а седло удобным на лошади.

Выбрав товар, мергены -  охотники 

вернулись в свои аулы.

58



-  Собирайтесь мужчины на охоту. 

Закончилась провизия. Нечем кормить 

детей и стариков.

Собрались мужчины на охоту. С со

бой взяли беркутчи с ловкими и быст

рыми соколами.

У каждого была задача как можно 

больше настрелять дичи для аульчан. 

Мать всех охотников Акшолпан благо

словила их, кинув щепотку соли в ки

пящий казан с кипящим маслом.

-  Благословляю вас, мои храбрые 

войны1 Пусть охота будет удачной, а 

торока масляной. Крепко сумку привя

жите к седлу. Помните о злых духах и 

ведьме, что живет за горой. Чаще кор

мите гончих собак, они сберегут вас от 

нечисти. Сёдла, что купили на ярмарке,
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берегите. Шайтаны за ними охотятся. 

Как седло потеряешь, так и коня смо

жешь потерять во тьме.

-  Спасибо за наставления, Акшол- 

пан! В путь, друзья!

Мергены разделились в степи, и 

резвые скакуны понесли их за добычей.

Шайтаны недалеко слушали Акшол- 

пан. Каждый из них завидовал острым 

стрелам, скакунам, охотничьим собакам, 

а ещё больше красивым расписным 

седлам. И каждый хотел это иметь.

-  Давайте ночью подберемся к 

охотнику, что расположился на ночлег 

совсем рядом от нас. Такого красивого 

скакуна с седлом я ещё никогда не ви

дел.
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-  Тебе решать, а мы поможем,- пе

реглянулись шайтаны.

Много уже настрелял охотник дичи. 

Устал. Стал собирать хворост для раз

ведения огня. Сварить себе мясо, да и 

обезопасить себя от волка и шайтанов. 

Когда охотник собирал хворост, глав

ный из шайтанов резво взобрался на 

лошадь охотника. Затем разрубил ве

рёвку которой была привязана к дереву 

лошадь. Но не знал он, что каждый ска

кун только своего седока любит. Сва

лился он с седла. Ноги его кривые запу

тались в стременах.

-  Ой, бай! Ой, бай!- закричал шай

тан.

Охотник быстро схватил кувшин с 

водой, и вылил его на шайтана.
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От него только мокрое место оста

лось. А охотник вернулся в аул, да рас

сказал историю, которая с ним приклю

чилась.
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Калила Кадыр и белая Лебедь.

Давным -  давно после одного из 

сражений не осталось на поле боя 

славных героев батыров, кроме Калша 

Кадыра. Но и он был ранен. С трудом 

поднялся и подошел к своему скакуну

-  Скачи в аул, мой верный конь. 

Оповести всех, что боролись мы до по

следнего война. Не дали врагу пройти в 

аулы. Лошадь жалобно заржала. Не 

привык скакун один возвращаться в аул.

-  Прощай, мой верный конь!- сказал 

Калша Кадыр.

Как только лошадь скрылась за вы

сокой горой, воин увидел прекрасного 

белого лебедя. Он пролетал над полем 

боя, ища живых, бесстрашных войнов.
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-  Курлы- ку, курлы- к у к р и ч а л  ле

бедь, зовя откликнуться тех, кому нужна 

была помощь.

Лебедь обнаружил героя, принёс в 

клюве воду, промыл рану. Дал попить 

смельчаку воды.

-  Что за дивная ты птица?- спросил 

у лебедя Калша Кадыр.

Лебедь прикрыл своим крылом ему

рот:

-  Молчи пока. Набирайся сил. Оста

нусь я с тобой до полного твоего выздо

ровления.

Каждый день приносил лебедь рыбу 

из реки, поил война водой, лечил тра

вами рану. На седьмой день раны затя

нулись.
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Однажды, проснувшись рано утром, 

Калша Кадыр услышал девичий смех.

-  Кто так красиво смеется?- поду

мал воин.

Взглянул он на реку и увидел пре

красную девушку.

-  Открой загадку. Кто ты?- спросил 

он девушку.

Но девушка тотчас превратилась 

снова в лебедя.

-  Я одна из дочерей Султана. Отец 

выгнал меня из дома за то, что я помо

гаю обездоленным, раненым на поле 

боя войнам. И тогда по моей просьбе 

покровитель птиц Жолаир Шора- Ата 

превратил меня в лебедя. Тот , кто уви

дел меня без лебединых крыльев, дол

жен попросить моего отца отдать в же
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ны этому войну. Только тогда я смогу, 

стать прежней красавицей,- сказала 

Лебедь.

-  Ты спасла меня от смерти. Где 

живёт твой отец? И я готов взять тебя в 

жёны,- ответил ей Калша Кадыр.

Султан простил свою дочь. Дорогу 

им посыпали лепестками роз, золотыми 

монетами. Калша Кадыр увез прекрас

ную свою жену в свой аул. Вскоре у них 

родились три сына: Акарас, Жанарас, 

Бекарас, ставшие родоначальниками 

трех казахских Жузов -  Старшего, 

Среднего и Младшего.

А лебеди и по сегодняшний день 

живут на озере Алаколь, изумляя своей 

красотой всех, кто видел их и ещё уви

дит.
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-  Какие хорошие сказки вы мне рас

сказали. Спасибо,- поблагодарил Баксы 

Аян.

-  Приходи ещё, мой друг! На этом 

сказке ещё не конец. Узнаешь много ты 

о нашей земле Казахской, а если рас

скажешь своим друзьям то, что услы

шал от меня, буду только рад этому. 

Прощай! Приходи, -  сказал Аяну старый 

Баксы, заходя в красивую белоснежную 

юрту.

А Аян побежал в аул рассказывать 

своим друзьям сказки старого баксы.
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